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Бережливое производство (lean production) – концепция организации биз-

неса, ориентированная на создание привлекательной ценности для потребителя 

путем формирования непрерывного потока создания ценности с охватом всех 

процессов организации и их постоянного совершенствования через вовлечение 

персонала и устранение всех видов потерь. 

Многие компании сталкиваются с трудностями постоянного поддержания 

производственных темпов, это привело к появлению системы менеджмента. 

ИСО 9001 ориентирован на цикл PDCA и применяется для обеспечения удовле-

творенности потребителя, повышению производительности, а также улучшения 

взаимоотношений с партнерами. Некоторые компании игнорируют экологиче-

ские проблемы, а именно их негативное влияние на окружающую среду. ИСО 

14001 распространен по всему миру и применяется для защиты окружающей 

среды, предотвращения загрязнений и экономии ресурсов. Выполнение требова-

ний международных стандартов дает компаниям преимущество перед конкурен-

тами, а значит, увеличивает престижность, прибыльность и доверие потребителя. 

Эффективность и конкурентоспособность – важные аспекты для компании, 

поэтому появились новые стратегии управления. Главная цель – производить 

быстро, качественно и с минимальными затратами. Бережливое производство 
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стремится к устранению семи главных видов потерь: перепроизводство, ожида-

ние, ненужная транспортировка, ненужные перемещения, излишняя обработка, 

чрезмерные запасы, дефекты.  Бережливое производство способствует постоян-

ному улучшению процессов, повышению удовлетворенности потребителя (кли-

ента), снижению затрат, прибыльность и росту общественного имиджа. Инстру-

менты и методы бережливого производства (такие как JIT – just-in-time (точно 

вовремя), 5С, кайдзен, поток ценностей, производственные ячейки и другие) со-

здают благоприятные условия для достижения устойчивого успеха. В частности, 

поток ценностей важный метод для понимания последовательности действий и 

их визуализации. 

Многие компании достигли успеха, внедряя инструменты бережливого про-

изводства, но не смогли «удержать» полученный результат. Организации стал-

киваются с проблемами использования интегрированных систем. В одной из ста-

тей предлагается инновационная модель для повышения устойчивости, направ-

ленной на более «чистое» производство. 

Именно устойчивость считается основным фактором успешного внедрения 

бережливого производства. Для этого исследуются три аспекта устойчивости: 

экологический, экономический и социальный. Так и образуется бережливая ин-

тегрированная система. Эта система создается и развивается, интегрируя си-

стемы менеджмента, охраны труда и другие с системой бережливого производ-

ства. 

Система бережливого производства направлена на рациональное использо-

вание ресурсов и энергии, привлекая и расширяя возможности людей. Данная 

система обеспечивает взаимодействие охраны труда, системы менеджмента, тре-

бований безопасности труда с принципами и инструментами бережливого про-

изводства с учетом трудностей во избежание всех видов потерь. 

Структурированная система бережливого производства включает четырна-

дцать шагов для содействия организации в рациональном использовании ресур-

сов (человеческих и производственных), а также помогает интегрировать си-

стему (требования СМК, OHSAS и т. п). Эта цель может быть достигнута путем 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предотвращения потери организационной эффективности из-за расточительства, 

дублирования и чрезмерно бюрократических процессов. 
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